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Совет молодых учёных МГУ 

Конец 2013 года:  

очередная ротация состава СМУ 

•  Своих представителей выдвинули  33  подразделения МГУ; 

• На первом собрании нового состава (ноябрь 2013 г.) 
председателем СМУ МГУ был избран к.б.н., с.н.с. НИИ ФХБ 
имени А.Н.Белозерского МГУ Сергей Дмитриев (специальность - 
молекулярная биология, http://istina.msu.ru/workers/240064/). 

• Но встрече С.Е.Дмитриева с ректором МГУ В.А.Садовничим и 
проректором А.А.Федяниным был подписан приказ об 
утверждении нового состава СМУ МГУ (Приказ N79 от 07.02.2014) 
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Совет молодых учёных МГУ 

Организация деятельности 

•  Создание почтовой рассылки для он-лайн обсуждений; 

• Google-аккаунт (smu.msu@gmail.com) для корреспонденции 
и  работы СМУ МГУ;  

• Создание почтовой группы рассылки на сервере ВМК; 

•  Проведение регулярных встреч; 

•  Доступ в СЭД МГУ; 

• Прочее . 
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Совет молодых учёных МГУ 

Представленность в Интернете и медиа 

• Обновление, переформатирование и поддержание веб-сайта 
www.smu.msu.ru; 
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Совет молодых учёных МГУ 

Представленность в Интернете и медиа 

• Создание открытых групп в соцсетях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Facebook: 817 подписчиков  

     ВКонтакте: 966 подписчиков 



Совет молодых учёных МГУ 

Представленность в Интернете и медиа 

• Сотрудничество с пресс-службой МГУ  

• Сотрудничество с редакцией газеты «Московский университет» 

• Сотрудничество с научным отделом Gazeta.ru и Indicator.ru 



Совет молодых учёных МГУ 

Встречи с администрацией МГУ 

•  Встреча СМУ МГУ с ректором (27 января 2015 г.)  



Совет молодых учёных МГУ 

Встречи с администрацией МГУ 

•  Неоднократные встречи СМУ МГУ с проректором А.А.Федяниным 



Совет молодых учёных МГУ 

Встречи с администрацией МГУ 

Встречи с другими представителями администрации  

(и обсуждаемые темы): 

 

•  С проректором А.Р.Хохловым (ИАС «ИСТИНА» и др. вопросы); 

•  С проректором С.Ю.Егоровым (Программа развития МГУ); 

•  С начальником Отдела закупок О.Ю.Миронюк; 

• С начальником Управления обеспечения безопасного функциони-
рования МГУ  Г.В.Иващенко; 

•  С начальником Планово-финансового управления Г.А.Савицкой; 

 

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ МГУ В 
КОМИССИЯХ РЕКТОРАТА (вопросы премирования, закупки 
оборудования и прочее) 



Совет молодых учёных МГУ 

Организация встреч с представителями 
грантодающих организаций 

         Встреча с генеральным директором РНФ А.В.Хлуновым  

(29 января 2015 г.) 



Совет молодых учёных МГУ 

Организация и проведение 
молодёжных научных конкурсов 



Совет молодых учёных МГУ 

Организация и проведение 
молодёжных научных конкурсов 

• Ежегодный Конкурс научных работ молодых учёных МГУ, или 
«Конкурс СМУ» (разработка Положения, проведение) – число 
премий увеличено с 4 до 8; 

• Обновлённый Конкурс научных работ, учреждённый О.В.Дерипаска 
2015-2016 гг. (разработка Положения, информационная кампания); 

• Конкурс молодых групп-лидеров 2017 г., проводимый при поддержке 
«Иннопрактики» (разработка принципов, Положения, проведение); 

• Конкурс по Программе создания новых лабораторий «Зелёный свет» 
2017 г. (идея, разработка принципов, Положения, проведение); 

• Информационные кампании и поддержка сбора заявок на конкурсы 
премий, наград и грантов регионального и федерального уровней. 
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Проект программы создания новых лабораторий под 
руководством молодых учёных «Зелёный свет»  

        Цели: 
• Помощь учёным на критическом этапе академической карьеры – обретении 
независимости и организации собственной лаборатории; 

•  Улучшение возрастных параметров кадрового состава подразделений. 

        Участники: 
• Высококвалифицированные молодые групп-лидеры с опытом руководства 
студенческими/аспирантскими коллективами и опытом руководства грантовыми 
проектами; 

        Механизм реализации: 
•  Единый общеуниверситетский конкурс; 

• Централизованный сбор заявок (не требующих визы подразделения), 
руководство подразделений предварительно сообщают лишь о числе новых 
лабораторий, которые могут быть созданы в данной году; 

• Финансирование: разовый крупный «старт-ап» на оборудование новой 
лаборатории (обеспечивается из средств Программы развития МГУ); 

• Помещение и 2 новых штатных единицы (предоставляется принимающим 
подразделением). 



Совет молодых учёных МГУ 

Прочие мероприятия 

• Взаимодействие со школьниками («Шаг в будущее»); 

• Поддержка молодёжных инициатив факультетов (например, 
«English Academic Writing» и др.); 

• Партнёрство с фондом «Рекурсия» в организации 
Менторского проекта; 

• Сотрудничество с журналистами в рамках проекта «Наука в 
МГУ»; 

• Организация семинаров и дискуссионных научных клубов в 
подразделениях; 

• Организация обратной связи с сбор пожеланий по итогам 
акций премирования сотрудников МГУ из средств 
Программы развития; 

• Прочее (см. smu.msu.ru/deat.html). 
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Совет молодых учёных МГУ 

Некоторые из инициатив СМУ МГУ,  

которые не были доведены до конца 

• Конкурс молодых преподавателей МГУ (разработан, но не 
был запущен; однако через год очень похожий проект был 
реализован на федеральном уровне под эгидой РСР); 

• Тревел-гранты для поездок на конференции (существует 
поручение разработать конкурс в сотрудничестве со 
Студсоветом; есть идея воспользоваться для отбора 
победителей конференцией «Ломоносов»); 

• Разработка Положения о стипендии МГУ для аспирантов, 
молодых преподавателей и научных сотрудников, 
добившихся значительных результатов в педагогической и 
научно-исследовательской деятельности (есть проект 
Положения, были попытки диалога с комиссией). 
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Совет молодых учёных МГУ 

Новая ротация состава СМУ МГУ  

(начало 2018 г.) 

•  Своих представителей выдвинули  50  подразделений МГУ; 

• Выдвинуто 4  кандидатуры на пост председателя СМУ МГУ; 

• На собрании и июне 2018 г. в результате тайного голосования 
новым председателем СМУ МГУ избран ст.преп. факультета 
государственного управления, к.э.н. Александр Воронов 
(http://www.spa.msu.ru/prepod_219.html); 

• Сергей Дмитриев занял пост научного руководителя СМУ МГУ; 

• Готовится приказ об утверждении нового состава СМУ МГУ. 
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   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты СМУ МГУ: 

smu.msu@gmail.com  

http://smu.msu.ru/struct.html  
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